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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 20 июня 2016 года № 426 “Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №13», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13”;
- от 21 июня 2016 года № 428 “Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МУДО «Детская
музыкальная школа», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУДО «Детская музыкальная школа»”;
- от 22 июня 2016 года № 429 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка”;
- от 22 июня 2016 года № 430 “О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 июня 2016 года № 426
Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №13», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад №13
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №13» г. Галича Костромской области,
утвержденного Постановлением администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 18.05.2015 г. №299
постановляю:
1. Утвердить перечень

платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – детский сад №13» г. Галича Костромской области
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы городского округа –
город Галич Костромской области

С.А. Туманов

и прейскурант цен, оказываемых дополнительных
Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области от « 20» июня 2016 г. №426

Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
№13» г. Галича Костромской области

Наименование услуги
Кружок «Волшебное лукошко»
Развитие коммуникативно-речевых способностей детей. Формирование
эстетического восприятия при ознакомлении с жанром сказки.
Приобщение детей к миру искусства. Обеспечение ребенку
содержательного и радостного детства.
Кружок «Очумелые ручки»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста.
Кружок «Кнопики»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста.
Кружок «Кнопики»
Создание условий для развития мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста.
Кружок «Капелька»
Обучение дошкольников нетрадиционной технике рисования.
Кружок «Волшебные пальчики»
Обучение дошкольников нетрадиционной технике рисования.
Кружок «Королева-ниточка»
Развитие творческих способностей у воспитанников дошкольного
возраста посредством художественного труда.
Курс по подготовке детей к школе «Готовлюсь к школе в детском саду»
Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов.

Возраст детей

Количество занятий в
неделю/
продолжительность
одного занятия

Стоимость
одного занятия
(руб.)

Сумма в месяц
на одного
ребенка (руб.)

3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00

1020,00

3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00

1020,00

3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00

1020,00

3-4 года

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00

1020,00

255,00

1020,00

255,00

1020,00

255,00

1020,00

255,00

1020,00

3-4 года
3-4 года
5-7 лет
5-7 лет

1 раз в неделю
по 40 минут
1 раз в неделю
по 40 минут
1 раз в неделю
по 40 минут
1 раза в неделю
по 40 минут
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Курс по подготовке детей к школе «Готовлюсь к школе в детском саду»
Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов.
Кружок «Волшебные ручки»
Развитие познавательных, конструктивных, творческих и
художественных способностей в процессе создания образов, используя
различные материалы и техники.
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5-7 лет

2 раз в неделю
по 40 минут

255,00

2040,00

6-7 лет

1 раз в неделю
по 40 минут

255,00

1020,00

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 июня 2016 года № 428
Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МУДО «Детская
музыкальная школа», прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУДО «Детская музыкальная школа»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
года №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» г. Галича Костромской области, утвержденного
Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 11.06.2015 г. №368
постановляю:

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых дополнительных
платных услуг муниципальным учреждением дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» г. Галича Костромской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы городского округа –
город Галич Костромской области

С.А. Туманов

Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области от «21» июня 2016 г. №428
Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Галича
Костромской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование услуг

Единица измерения

Стоимость (руб.)

Организация концертов, спектаклей, тематических вечеров
Занятие с детьми дошкольного возраста в группе «Раннее
эстетическое развитие» в рамках подготовки к поступлению в
музыкальную школу (возраст 5-6 лет)
Индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальных
инструментах (возраст 16+)
Индивидуальные занятия по обучению вокалу (возраст 14+)
Предпрофессиональная подготовка для поступающих в профильные
учреждения (возраст 16+)
Тиражирование материалов, связанных с деятельностью
учреждения
Проведение зональных конкурсов исполнительства на музыкальных
инструментах

1 посещение
Месяц (2 занятия в неделю по 30 мин.)

100,0
1000,0

Академический час (40 мин.)

250,0

Академический час (40 мин.)
Академический час (40 мин.)

250,0
250,0

Лист А4

3,0

1 участник

500,0

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 июня 2016 года № 429
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области от 30.05.2016г., в соответствии со ст. 39
Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №... от
16.06.2016г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:010503:151
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Красовского, в
Зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) разрешенный вид
использования — жилищно-эксплуатационные службы, с учетом рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19
Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской
области,
постановляю:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами администрации городского округа-город
Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:010503:151,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Красовского в
Зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) разрешенный вид
использования — жилищно-эксплуатационные службы.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.О. главы администрации
городского округа

С.А. Туманов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 июня 2016 года № 430
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства

Рассмотрев заявление гражданина Керимова З.Г. от 16.06.2016г., в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и обьектов
капитального строительства, создания устойчивого развития и планировки
территории городского округа — город Галич Костромской области , в
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о
публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области,
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года,
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округгород Галич Костромской области,

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 44:26:051105:151, площадью 292
кв.м., в зоне Ц-1 «Зона обслуживания и деловой активности городского центра»
расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы- 3.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства - комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа
— город Галич Костромской области.
3.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Свободы - 3 на 7 июля 2016 года в период с 16.00 до 17.00 часов в актовом
зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж.
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, расположенного по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул. Свободы, 3.
5.В срок до 27 июня 2016 года опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов городского
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич
Костромской области о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.О. главы администрации
городского округа

С.А. Туманов
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Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “ 22 “ июня 2016 года № 430

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, расположенного в по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Калинина — 38
16.00-17.00
7 июля 2016 года
1. Вступительное слово председательствующего:
Туманов С.А. – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области
- 5 мин.
2. Основной доклад:
Вахрушев А.А.— секретарь Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области,
содокладчик:
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Галич Костромской
области, ул. Свободы, 3 — Керимов З.Г. – 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

- 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Галича

- 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения:
Вахрушев А.А. – секретарь Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области
- 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего:
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.
ПРОЕКТ

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « »
2016 года
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

№

На основании заявления гражданина Керимова З.Г. от 16.06.2016г., в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных
слушаний от 7.07.2016г. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 44:26:051105:151, площадью 0,0292 га. расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, 3, в зоне Ц-1 «Зона
обслуживания и деловой активности городского центра», с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской
области,
постановляю:
1. Предоставить Керимову З.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 44:26:051105:151, площадью 0,0292га. расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3, в зоне Ц-1 «Зона обслуживания и
деловой активности городского центра» - о строительстве обьекта капитального строительства (жилого дома ).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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